
 

 

 

           
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа №5 
г. Искитима Новосибирской области 

(МБОУ СОШ № 5 г. Искитим) 

 

ПРИКАЗ  
 

От 6.12.2019  № 178-т 

 

О  мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций,  

обеспечению безопасности обучающихся и работников, сохранности 

имущества школы в период проведения новогодних и 

рождественских праздников 

 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28, пунктами 8 и 9 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования 

Новосибирской области от 28.11.2019 № 3013 «О мерах по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности обучающихся и 

работников, сохранности имущества государственных ОО НСО, 

подведомственных министерству образования НСО, муниципальных ОО, 

расположенных на территории НСО, в период проведения новогодних и 

рождественских праздников», также  в соответствии с планом работы МКУ 

«УО и МП» и  приказа МКУ «УО и МП» от 05.12.2019  № 132-у «О  мерах по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 

обучающихся и работников, сохранности имущества образовательных 

организаций в период проведения новогодних и рождественских праздников» и 

в целях обеспечения общественного порядка, антитеррористической 

безопасности, защиты жизни и здоровья детей в период проведения новогодних 

и рождественских праздничных мероприятий  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Воробьёвой С.В. - заведующей хозяйством школы организовать 

взаимодействие с городскими службами безопасности, 

коммунальными и аварийными службами. 



1.2. Буркову Г.Б. – педагога-организатора и Воробьёву С.В. назначить  

ответственными за обеспечение пожарной, антитеррористической 

безопасности в школе на период проведения праздничных 

мероприятий и Баймлер Е.В. – зам. директора по воспитательной 

работе провести с ними внеплановые инструктажи по технике 

безопасности, пожарной, общественной, транспортной безопасности и 

антитеррористической защищённости. 

1.3. Бурковой Г.Б. – педагогу-организатору провести внеплановые 

тренировки по эвакуации обучающихся из зданий в случае 

возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации, с 

последующей записью в «Журнал правила пожарной безопасности».  

1.4. Воробьёвой С.В. принять необходимые меры по обеспечению 

безаварийной эксплуатации систем отопления  школы. 

1.5. Бурковой Г.Б. и Воробьёвой С.В. организовать дополнительное 

обследование зданий, сооружений и прилегающей территории на 

предмет: 

А)   антитеррористической защищённости; 

Б) состояния охраны, работоспособности средств контроля и 

тревожной сигнализации; 

В) обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, наличия 

посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта; 

Г) соблюдения требований противопожарной безопасности, обратив 

особое внимание на: 

• состояние первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря; 

• предотвращение несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в чердачные помещения; 

• отсутствие в помещениях, задействованных в новогодних и 

рождественских праздниках, горючих изделий, 

легковоспламеняющихся украшений и элементов отделки (данный 

пункт для исполнения  всеми работниками школы); 

• соблюдение  запрета на использование любых 

пиротехнических изделий  во время проведения новогодних и 

рождественских мероприятий (данный пункт для исполнения  

всеми работниками школы);  

• недопущение использования электрогирлянд и 

аналогичных изделий без сертификатов пожарной безопасности и 

сертификатов соответствия, теплогенерирующих приборов 

кустарного производства (данный пункт для исполнения  всеми 

работниками школы);  

• доступность и функционирование источников 

водоснабжения, приспособленных для забора воды пожарной 

техникой; 

• соответствие необходимым требованиям путей эвакуации 

(данный пункт для исполнения  всеми работниками школы);  



1.6. Воробьёвой С.В. не допускать проведение новогодних и 

рождественских праздников в помещениях, не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности; 

1.7. Филионидовой О.В. – социальному педагогу согласовать с органами 

внутренних дел даты проведения праздничных мероприятий; 

1.8. Баймлер Е.В. – заместителю директора по внеклассной работе и 

классным руководителям при осуществлении организованных 

перевозок детей для участия во внешкольных мероприятиях 

руководствоваться Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки групп детей автобусами»; 

1.9. Педагогам, работающим в пристройке – Горбатову В.А., Соколовой 

И.А., Шестерниной Н.Г., Смирновой Н.Г., теннис и шахматы, 

Коваленко Ж.Ф., Титовой Ю.А., Ивановой Е.Д., Горбатовой Т.М., 

Пальчун Е.К., Усовой С.В., Паневкиной О.И., Ратушной Ю.А, 

исключить проникновение посторонних лиц в помещения пристройки 

и закрывать входную дверь на ключ на время проведения учебных 

занятий. 

1.10. Работникам школы, осуществляющим дежурство в праздничные дни, 

незамедлительно информировать ответственных дежурных МКУ «УО 

и МП» о случаях возникновения  чрезвычайных ситуаций или  угрозе 

их возникновения, а также о несчастных случаях с обучающимися или 

работниками  школы; 

1.11. Классным руководителям организовать проведение инструктажей с 

родителями на родительских собраниях по мерам безопасности в 

период новогодних каникул. 

1.12. Бурковой Г.Б. в срок до 12.12.2019 г. предоставить график дежурства 

ответственных лиц в школе на период с 17-00 31.12.2019 до 09-00 

09.01.2020 г. по прилагаемой форме старшему методисту МКУ «УО и 

МП» Агибалову О.Е. 

1.13. Педагогам и другим работникам школы организовать постоянные 

проверки помещений на предмет отсутствия подозрительных 

предметов за 15 минут до приёма детей. 

1.14.  Воробьёвой С.В. организовать своевременный вывоз мусора с 

территории школы.  

 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы               И.М. Райзер 
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